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Тайнысвердловского двора«ОГ» раскрывает секреты маршрута движения эстафеты олимпийского огня по Свердловской области
Огонь сочинской Олимпиады-2014 осветит крупней-
шие города нашего региона. Кроме Екатеринбурга глав-
ный символ Игр хотят видеть в Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском и Краснотурьинске. Присоединиться к ним дру-
гим городам еще не поздно.

Лидия САБАНИНА
Минздравсоцразвития РФ 
своим приказом изменил по-
рядок выдачи больничных 
листов при амбулаторном 
лечении. Если раньше врач 
имел право продлить боль-
ничный на срок до месяца, то 
теперь через 15 дней для это-
го потребуется разрешение 
специальной врачебной ко-
миссии.Ранее коллективного ре-шения требовал только вопрос продления больничного на срок свыше месяца. Изменения коснулись и сроков больнич-ных от зубных врачей и фельд-шеров, которые теперь смогут предоставить больничный на десять дней. До этого стомато-

логический больничный выда-вался на пять дней и продле-вался  до десяти, а при участии врачебной комиссии – до 30 ка-лендарных дней. –Думаю, новые правила установили для усиления  кон-троля за выдачей листков не-трудоспособности, за   обосно-ваниями докторов по его прод-лению, – говорит участковый врач-педиатр детской больни-цы № 16 Екатеринбурга  Елена Быкова. – Кроме того, врачеб-ная комиссия, в которую вхо-дит, например, заведующая по-ликлиникой, смотрит амбула-торную карту больного ребён-ка, анализируют адекватность лечения, полноту диагностики – анализы и прочее... 

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ13

апреля

Зинаида ПАНЬШИНА
Что отечественному пред-
принимателю легко, так 
это – потерять свой биз-
нес и всё, что в него вло-
жено. Не столь обидно, ес-
ли сам оплошал: влез в дол-
ги, не рассчитал силы и не 
справился с наваливши-
мися проблемами. Гораздо 
больнее, когда всё, что ты 
старательно созидал, по-
хитрому уведут и присво-
ят чужие дяди. Причём – 
безнаказанно. Именно в та-
кой ситуации ощущает себя 
екатеринбуржец Лев Опа-
товский. Почти четыре го-
да назад его дело было ра-
зорено, но он до сих пор не 
может встретиться со сво-
ими обидчиками в чест-
ном суде.

«А здание уже
не ваше»Злосчастный свой биз-нес на ниве лёгкой про-мышленности Опатовский затеял в самую тяжкую пору постперестроечных кризисов, деноминаций и дефолтов. Это было закры-тое акционерное общество (ЗАО) «Уральская экспери-ментальная фирма одежды «ОЛА», специализировав-шаяся на пошиве верхней одежды, милицейской, во-енной, железнодорожной и иной формы. Несмотря на трудности рыночного вы-живания, «ОЛА» даже по-немножку расширялась. 

Дом, который построил...Загадки и особенностирасследования одногорейдерского захвата

Валентина СМИРНОВА
В нынешнем — однопалат-
ном — Заксобрании Сверд-
ловской области 50 депута-
тов, почти половина из них 
– новички. На постоянной 
основе работают 42 народ-
ных избранника.Сформированы парла-ментские фракции четырёх партий – «Единой России» в количестве 29 депутатов,  «Справедливой России» – де-вяти депутатов, КПРФ – семи депутатов, ЛДПР – четырёх депутатов.Изменилась и структура Заксобрания. Вместо восьми комитетов – по четыре в каж-дой палате, дублирующих друг друга, созданы семь: по бюдже-ту, финансам и налогам; по во-просам законодательства и об-щественной безопасности; по промышленной, инновацион-ной политике и предпринима-тельству; по развитию инфра-структуры и жилищной поли-тике; по социальной политике; по аграрной политике, приро-допользованию и охране окру-жающей среды; по региональ-ной политике и развитию мест-ного самоуправления.

Уменьшилось количество и других рабочих органов. Из двух комиссий по регламен-ту осталась одна. Не стало ко-миссии по вопросам обеспе-чения законности, правопо-рядка и общественной безо-пасности. Но появилась – по межпарламентской деятель-ности.Депутаты Законодатель-ного Собрания нового созы-ва провели уже четыре заседа-ния. Приняты восемь социаль-ных законов – о внесении изме-нений в областные законы об особенностях регулирования земельных отношений, о соци-альной поддержке ветеранов, о государственной поддержке некоммерческих организаций, об образовании и другие. Все-го рассмотрено 48 законопро-ектов, 31 из них уже подписан губернатором, опубликован в «Областной газете», большая часть вступила в законную си-лу. Одним словом, региональ-ный парламент живёт и эффек-тивно работает в изменивших-ся условиях. Это и стало поводом для того, чтобы задать несколь-ко вопросов председателю Зако-нодательного Собрания Людми-ле БАБУШКИНОЙ.

– Людмила Валентинов-
на, высокий темп законода-
тельной деятельности мож-
но объяснить тем, что депута-
ты удачно выбрали «свои» ко-
митеты?- Думаю, они оценят это са-ми. Нужно время, чтобы осво-ить технологию законотвор-чества, адаптироваться в де-путатском корпусе. А это, по-верьте, непросто. Но актив-ность коллег меня радует. К примеру, из одиннадцати за-седаний комитета по соци-альной политике шесть засе-даний прошли в муниципаль-ных образованиях. В терри-ториях, которых непосред-ственно касались обсуждае-мые вопросы. В целом темпы законо-творческой деятель-ности нового состава, несмо-тря на серьёзные преобразо-вания и структурные изме-нения в Законодательном Со-брании, оказались не ниже, а по некоторым другим показа-телям выше, чем в предыду-щие годы.Очень надеюсь на опытных депутатов, возглавляющих ко-митеты, — Владимира Терешко-ва,  Владимира Никитина, Вячес-лава Погудина, Анатолия Павло-ва. Ну  а новых председателей 

комитетов Альберта Абзалова, Олега Исакова, Илью Гаффнера стараюсь больше поддерживать и помогать им.Есть, правда, пожелание к вновь избранным колле-гам, чтобы полемика вокруг основных положений законо-проектов разворачивалась не на заседаниях парламента, а в комитетах, на рабочих груп-пах.
– На днях исполнилось 20 

лет со дня подписания Феде-
ративного договора о разгра-
ничении полномочий меж-
ду органами власти в Рос-
сийской Федерации. Сегодня 
президент предлагает пере-
дать в регионы и муниципа-
литеты ещё больше полно-
мочий…– Этот процесс продолжа-ется. Уровни ответственности Федерации, субъекта и муни-ципалитета будут меняться и далее. Сегодня предполага-ется перераспределить более ста полномочий. Наше поже-лание лишь одно: чтобы каж-дое из полномочий было обе-спечено финансированием на всех уровнях.

Законный интерес100 дней с начала работырегионального парламента шестого созыва
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Больничнымдали укоротПродлить листокнетрудоспособности стало сложнее 135 лет назад (в 1877 году) в Екатеринбурге открылся первый ро-
дильный дом.

Идея создания родовспомогательного учреждения на Урале при-
надлежала врачу-акушеру Алексею Федоровичу Петрову, который 
годом ранее открыл на частные пожертвования родильный приют. 
По ходатайству Петрова и решению Думы приют был переименован в 
родильный дом и принят на содержание города. В Уставе учреждения 
было сказано, что цель его создания — не только оказание помощи 
женщинам, но и усовершенствование родовспомогательной науки.

Первый родильный дом в Екатеринбурге располагался на углу 
Покровского проспекта (ныне — ул. Малышева) и Солдатской улицы 
(ныне — ул. Красноармейская). Здесь было всего 5 коек. Родильный 
дом принимал бесплатно неимущих женщин «во всякое время дня и 
ночи». Уже за первые 5 месяцев существования дома здесь появи-
лись на свет 32 малыша.

«Российской истории 
посвящается...»
В  2012 году в Свердловской области 
будет обустроено более двухсот питьевых 
источников. Оформлять родники будут 
с учетом местных традиций и важных 
исторических дат.

  2

С неземным размахом
Вчера в центре Екатеринбурга прошли 
торжественные мероприятия в честь первого 
полета человека в космос.
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Электрическая 
проводимость «Титановой 
долины»
Особая экономическая зона, 
создающаяся сейчас в  окрестностях 
Верхней Салды, начнёт свою 
деятельность с выпуска 
электрооборудования.
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Меньше выбросов!
Утверждён Порядок согласования 
мероприятий по уменьшению выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух в период 
неблагоприятных метеорологических 
условий.
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Ограничение – временное
Установлено временное ограничение 
движения транспорта по автодорогам 
общего пользования.
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Нечего там сидеть
сложа руки 
Лесоповал, на котором гнули спины 
прежние поколения осуждённых, давно 
остался только в лагерном фольклоре. А 
ныне большинство осуждённых мается 
за решёткой от унылого безделья. Но 
деревянная колония из наследства ГУЛАГа 
– слишком неподходящая площадка для 
современного производства.
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Запечатлеть в бронзе
Волейболистки «Уралочки» стали 
третьими по итогам сезона в российской 
суперлиге.
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Рудольф ГРАШИН
Сегодня в Екатеринбур-
ге открывается «Апрель-
ская торговая неделя» – 
форум представителей 
ритейла и производите-
лей, направленный на со-
вершенствование нашего 
потребительского рынка, 
продвижение на нём
отечественной продук-
ции, повышение имиджа 
торговли в глазах потре-
бителя. Ведь без покупа-
теля, как известно, нет и 
продавца.«Апрельская торговая неделя» проходит по иници-ативе министерства торгов-ли, питания и услуг Сверд-ловской области. Кстати, та-кое внимание к тем, кто ра-ботает на потребительском рынке, не случайно, пото-му что торговля становит-ся важным звеном экономи-ки, и особенно это заметно на Среднем Урале. По итогам 2011 года физический объём торгового оборота в Сверд-ловской области достиг 785 миллиардов рублей, что на 12 процентов выше, чем в 2010 году. Вклад отрасли в консолидированный бюджет региона составил  33 милли-арда рублей – 17 процентов всех налоговых поступлений по области. А по такому по-казателю, как доля  региона в розничной торговле стра-ны, Свердловская область занимает третье место в Рос-сийской Федерации, уступая только Москве и Московской области.В Свердловской обла-сти немало делается для того, чтобы гармонизиро-вать отношения в сфере торговли. Принят област-ной закон о торговле, ко-торый поможет опреде-лить стратегию её разви-тия, с успехом реализует-ся программа «Выбирай наше – местное!» А в рам-ках таких форумов, как «Апрельская торговая не-деля», налаживается диа-лог между представителя-ми торговли и товаропро-

изводителями. Ведь не се-крет, что отношения меж-ду этими участниками по-требительского рынка ча-стенько бывают омрачены взаимными упрёками и не-пониманием. Общение на-прямую поможет решению этих проблем.На нынешней «торговой неделе» много места будет уделено проблеме фальси-фиката. От такой продук-ции на рынке страдают не только потребитель и до-бросовестный товаропро-изводитель, но и падает имидж  торговли. По ини-циативе областного мин-торга 2012 год объявлен у нас годом борьбы с фаль-сификатом на продоволь-ственном рынке. Этот про-ект будет реализован по поручению губернатора Александра Мишарина. Ак-цент будет сделан на совер-шенствование альянса тор-говли и производителей, а также на борьбу с фальси-фицированной продукци-ей. И  это не случайно: Рос-сия вступает во Всемирную торговую организацию (ВТО) и отечественным компаниям придётся стол-кнуться с усилением экс-пансии на наш рынок ино-странных производителей. В таких условиях выживет лишь тот, кто обеспечит стабильное качество про-дукции и привлекательную для покупателя цену.График «Апрельской торговой недели» весь-ма насыщен, конференции, «круглые столы», конкур-сы будут проходить поч-ти каждый день. Напри-мер, 14 апреля состоится День открытых дверей в  государственном рыночно-выставочном центре, что расположен на Громова,145. Там, по сути, развернётся широкая ярмарочная тор-говля с презентацией то-варов отечественных про-изводителей, выставка для садоводов.

За колбасу из мяса На екатеринбургскомторговом форуме упорсделают на борьбус фальсификатом

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

  4

АР
ХИ

В

  14

Огонь из Древней Олимпии ждут на Урале

Законодательная 
власть охотно 
идёт на диалог 
с «четвёртой 
властью». На 
снимке: спикер 
областного 
парламента 
Людмила 
Бабушкина


